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1. Пояснительная записка

Нормативно-правовым обоснованием разработки программы 
служат следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Федеральный закон от 24 июля 1998г. БП24-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
обучающегося в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 
3328-ФЗ.);

3. ФЗ от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья» (ред. от 02.07.2013);

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

5. Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года;

6. Уставом МБОУ «Средняя школа №93 имени Г.Т. Побежимова»



Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся" с 
нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ СШ №93 (далее -  АООП, 
Программа) -  нормативно-управленческий документ, определяющий с одной стороны, 
содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой -  
характеризующий специфику его реализации, особенности учебно-воспитательного 
процесса и управления ими.
АООП является программой действий всех субъектов образовательного процесса, 
направленной на достижение максимально возможных результатов в обучении 
обучающихся с нарушением интеллекта.
Программа обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 
совершенствование его личности в соответствии с принятыми в обществе духовно
нравственными и социокультурными ценностями.
Программа разработана коллективом педагогов МБОУ СШ№93 в соответствии с 
социальным заказом родительской общественности и возможностей обучающихся. 
Основной целью реализации программы является социальная адаптация и успешная 
интеграция обучающихся в современное общество.
МБОУ СШ№93 несет ответственность перед обществом и государством за:

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, 
определенными федеральными программами, с учетом психофизических 
возможностей обучающихся;

- организацию дифференцированного и индивидуального обучения с целью 
максимальной помощи обучающимся;

- развитие стремления к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию;
- обеспечение профессионально-трудовой подготовки обучающихся и коррекции 

недостатков их развития в целях социальной адаптации и реабилитации.
Приоритетным направлением в деятельности школы и каждого 

учителя является компетентностно-ориентированный подход. При таком подходе знания и 
способы деятельности, усваиваемые обучающимся, становятся средством развития 
личности и, следовательно, могут варьироваться в образовательном процессе. Цели и 
задачи реализации АООП следующие.
Цели:
1. Создание условий для удовлетворения социальных, культурных и образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью.
2. Обеспечение коррекционно-развивающей среды, в которой каждый обучающийся, 

исходя из своих индивидуальных возможностей, мог бы реализовать себя как субъект 
собственной жизни, деятельности и общения.

Задачи:
1. Создавать условия для полноценного развития обучающихся с умственной 

отсталостью, раскрывающие потенциальные внутренние возможности, резервы 
организма с ориентацией на сохранные стороны личности.

2. Формировать ключевые компетенции в различных сферах деятельности с учетом их 
психофизических возможностей обучающихся.



3. Обеспечить возможности выстраивания обучающимся моделей поведения в 
соответствии с социальными условиями.

Нормативный срок освоения АООП: 5 лет.
Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 
по результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП для 
обучающихся с НОДА -  это образовательная программа, адаптированная для обучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает 
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана.

2. Календарный учебный график реализации АООП НОДА соответствует 
календарному графику школы

1) начало учебного года -  01.09.2017 г.
2) окончание учебного года: 25 .05.2018 г.
3) продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 недели

2. Количество классов-комплектов в МБОУ СШ №93 количество 
обучающихся с умственной отсталостью:
6-е классы -  2/2 7-е классы -  2/2

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) учебный год делится на 4 четверти

Для 7, 8, 10-ых классов:

Учебные четверт П ро дол жител ь ность 
учебного времени

Количество
дней

Продолжительность
каникул

Количество
дней

1 четверть 1.09.17-28.10.17 8 нед 2 дн 29.10.-5.11.17 8 дн
II четверть 6.11-30.12.17 8 нед 31.12-10.01.18 11 дн
Шчетверть 11.01-24.03.18 10 нед 1 дн 25.03-01.04.18 8 дн

1Учетверть 02.04-31.05. 18 7 нед 3 дн -
Всего в течение 
учебного года

34 недели 27 дней

Летние:
01.06-31.08.18

4. Регламентирование образовательного процесса в течение недели
Продолжительность рабочей недели- 9-е классы 6 дней.

5. Регламентирование образовательного процесса в течение дня
1) сменность: МБОУ СШ №93 работает в одну смену;
2) продолжительность урока составляет не более 45 минут.
3) начало учебных занятий в 8.30



6. График питания
перемена после 1 урока

Перемена после 2 урока

перемена после 3 урока

бесплатное и платное горячее питание
обучающихся 1-2х
классов, работа школьного буфета
бесплатное и платное горячее питание
обучающихся 3-4х
классов, работа школьного буфета
бесплатное и платное горячее питание
обучающихся 5-9х
классов, работа школьного буфета

В МБОУ СШ №93 в 2017-2018 учебном году обучается 1 ученик, которому 
рекомендовано обучение на дому. По согласованию с родителями был составлен 
индивидуальный учебный план, который предусматривает различные формы 
организации учебного процесса: обучение индивидуально с учителем на дому, обучение в 
общем классе. Большинство учебных предметов осваиваются в комбинированной форме, 
сочетающей различные формы организации учебного процесса, с учетом рекомендаций 
ПМПК.

Интегрированный учебный план (недельный)
9 классы

2017-2018 учебный год 6-дневная учебная неделя

у ч ебн ы е предм еты к ол и ч ество  часов  в неделю ф орм ы  п р ом еж уточ н ой  аттестац и и
всего на

дом у
В

классе
Ф едер ал ь н ы й  к ом п он ен т

Русский язык 2 2 Контрольная работа, изложение, 
диктант, проверочная работа

Литература 1 2 Чтение наизусть, контрольная работа, 
сочинение

Иностранный язык 3 1 2 Проверочная и контрольная работа. 
Защита проекта.

Математика 5 I 4 Диагностическая, самостоятельная, 
контрольная, исследовательская работа. 
Тестирование.

Информатика 2 2 Практическая работа, контрольная 
работа, тестирование

История 2 0,5 1,5 Проверочная, контрольная работа, 
тестирование

Обществознание 1 0,5 0,5 Проверочная работа, тестирование
География 2 0,5 1,5 Терминологический диктант, 

практическая работа, контрольная 
работа

Биология 2 1 1 Проверочная работа, контрольная 
работа, лабораторная работа, защита 
рефератов, тестирование.

Химия 2 1 1 Практическая, проверочная работа, 
контрольная работа, лабораторная 
работа

Физика 2 1,5 0,5 Лабораторная, проверочная работа, 
самостоятельная, исследовательская 
работа



Искусство 1 1 Творческая и проектная работа, 
образовательная игра, викторина

Физическая культура о о Двигательные тесты, техника 
выполнения упражнений, выполнение 
физических нормативов, учебная игра, 
учебное судейство.

В сего часов 30
Р еги он ал ь н ы й  к ом п он ен т

История Красноярского края 0,5 0,5
И того: 0,5 0,5

К ом п он ен т  обр азов ател ь н ого  уч реж ден ия
ОБЖ 1 1 контрольная работа, практическая 

работа
Итого: 1 1
И Т О Г О 31,5 31,5 5С

м ак си м ал ь н о  доп усти м ая  
н агрузк а

36


